


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» составлена в соответствии:  

• с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г. 

• ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", изменения от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 

• Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. N 2783.  

•  «Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к условиям  и  организации  обучения  

в общеобразовательных  организациях» (СанПиН  2.4.2.  2821  –  10)   (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189);  

• Изменениями в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  организациях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81); 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г(Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г  №996-р) 

• Концепцией координации деятельности муниципальных методических служб в рамках 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско).  

Методической основой программы элективного курса «Индивидуальный проект» 

являются: 

       -Основная образовательная программа среднего(полного) общего образования МАОУ 

гимназии №13 г. Томска. 

Актуальность программы ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования и одним из эффективных факторов создания 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие самостоятельной активности в 

обучении и, через творческий и исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что именно 

в методе проектной деятельности мы видим использование всех передовых, формирующих 

творческие способности видов обучения: проблемного, развивающего, эвристического, 

личностно-ориентированного, межпредметного. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 – 11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер, а так реализация педагогической идеи формирования 

у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего 

образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет в 



рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, Результат освоения 

программы дисциплины должен быть представлен в виде публичной защиты завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта, а так же соответствующих документов 

проектной работы.         

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся, формирование у 

них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов деятельности, 

развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой 

деятельности.  

Исходя из целей программы, организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

• Совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучающихся. 

• Развивать исследовательскую компетентность учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

•  Познакомить учащихся с теоретическими основами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

• Научить учащихся работать с различными источниками информации. 

• Отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией. 

• Организовать разнообразную, творческую, общественно значимую исследовательскую и 

проектную деятельность детей. 

• Научить детей приобретать опыт сотрудничества с различными организациями при 

написании работы. 

 Рабочая программа элективного курса реализуется через учебный план МАОУ гимназии №13, 

рассчитана на 2 года обучения в 10-11 классе и составлена на 68 часов (1 занятие в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса 
Изучение элективного курса «Индивидуальный проект» в старшей школе по данной программе 

дает возможность достижения обучающимися следующих результатов.  

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты: 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся: 

- приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 



применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

II. Содержание элективного курса 

10 класс 
1. Методология проектной и исследовательской деятельности .5 часов 

Образование, научное познание, научная деятельность. Выбор образовательного пути. Роль 

науки в развитии общества. «Будущее» как одно из значимых категорий проектирования. 

Анкета определения уровня проектной деятельности. Генерация идей. Методы генерации идей. 

Форма проведения занятий: лекция, анкетирование, обсуждение, практикум.  

2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности.6 часов 

Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в 

своей работе.  

Форма проведения занятий: лекция, обсуждение, практикум, индивидуальный практикум, 

работа с литературой, работа в парах. 



3. Понятие об исследовательской работе.  8часов. 
 Виды исследований. Общее представление об исследовательской работе. Составление 

сложного развернутого плана работы. Виды исследовательских работ. Научный отчет. Его 

структура. Порядок составления. Ведущий замысел и гипотеза. Создание учебно-научного 

текста по учебному исследованию. 

Форма проведения занятий: лекция,  обсуждение, практикум, индивидуальный практикум, 

работа с литературой, работа в парах. 

4. Предзащита идеи индивидуального  проекта. 9 часов. 

Отличительные особенности проектов (исследовательский, бизнес, творческий, инженерный, 

информационный). Подготовка к предзащите текстового материала работы. 

 Дидактические материалы, схемы, чертежи. Наглядный материал. Презентация работы 

(стендовая, компьютерная).  Критерии оценивания работы. Подготовка и порядок проведения 

предзащиты работы. Корректировка индивидуального  проекта с учетом рекомендаций. 

Форма проведения занятий: мозговой штурм, обсуждение, практикум, индивидуальный 

практикум, работа с литературой, участие в конференциях, защита презентаций. 

5. Самоанализ предзащиты  индивидуального проекта.6 часов. 

Паспорт проекта.Отзыв руководителя проекта о проделанной работе. Самоанализ предзащиты 

проекта.План работы над проектом на лето. Анализ работы над проектом за 10класс. 

Форма проведения занятий: обсуждение, самоанализ, практикум, индивидуальный 

практикум, работа с литературой, участие в конференциях, защита презентаций. 

11 класс 
1. Анализ достижений и недостатков работы над проектом в 10 классе. 4часа. 

Проектная культура. Анализ достижений и недостатков работы над проектом в 10 классе. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 

класс 

Форма проведения занятий: лекция,  обсуждение, практикум.  

2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности. 6часов. 

Технология презентации. Создание компьютерной презентации.Составление архива проекта: 

электронный вариант.Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы. Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей 

(визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. Сетевые носители - источник 

информационных ресурсов 
Форма проведения занятий: лекция,  обсуждение, практикум, индивидуальный практикум, работа с 

литературой. 

3. Управление завершением проекта. Защита результатов индивидуального проекта. 

13часов. 

Архив индивидуального проекта. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 

Умение отвечать на незапланированные вопросы. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Публичное выступление на трибуне и личность.. Публичное выступление: от 

подготовки до реализации. Подготовка авторского доклада. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта Представление работы, предзащита результатов 

проектной деятельности. Представление работы. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. Защита проекта. 
Форма проведения занятий: лекция,  обсуждение, практикум, индивидуальный практикум, работа с 

литературой, защита проекта. 

4. Анализ учебного проекта. Перспективы проектирования. 10 часов. 

Представление результатов учебного проектаОценка учебного проекта. Анализ достижений и 

недостатков. Приглашение учебно-исследовательских обществ других школ. Участие в 

конференциях, выставках, конкурсах.  Перспективы развития индивидуального 

проекта.Участие в социальных, личностных, бизнес- грантовых проектах. 



Форма проведения занятий: анализ,  обсуждение, практикум, индивидуальный практикум, защита 

проекетов. 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 
№ 

п/

п 

Темы раздела, занятий Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 

 

 

 

 

Методология проектной и исследовательской 

деятельности . 
5 1 4 

Введение.  Положение об индивидуальном проекте.  1 1  

«Будущее» как одно из значимых категорий 

проектирования. Анкета определения уровня  проектной 

деятельности. 

1  1 

Проектные компетенции. 1  1 

Алгоритм проекта, исследования. 1  1 

Генерация идей. Методы генерации идей. 1 

 

1 1 

 

2 Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности. 

6 2 

 

4 

Особенности научной работы. Этика научного труда. 

 

1 1  

Работа с литературными источниками 1  1 

Основы библиографии. Виды информации. 1  1 

Библиографический поиск. 1  1 

Работа с первоисточниками. 1 1  

Методы обработки полученной информации. 1  1 

3 Понятие об исследовательской работе.   8 3 7 

Виды исследований. 1 1  

Общее представление об исследовательской работе. 1 1  

Составление сложного развернутого плана работы. 1  1 

Виды исследовательских работ. 1  1 

 Научный отчет. Его структура. Порядок составления. 1  1 

Структура исследования. 1 1  

 Ведущий замысел и гипотеза. 1  1 

 Создание учебно-научного текста по учебному 

исследованию. 

1  1 

4 Предзащита идеи индивидуального проекта. 9 1 6 

Отличительные особенности проектов (исследовательский, 

бизнес, творческий, инженерный, информационный) 
1   

Подготовка к предзащите текстового материала работы. 1 1 1 



Продукт проекта. 1  1 

 Дидактические материалы, схемы, чертежи. Наглядный 

материал. 

1  1 

 Презентация работы (стендовая, компьютерная).  1  1 

Критерии оценивания работы. 1  1 

Подготовка и порядок проведения предзащиты работы. 1  1 

 Реферат по проблеме исследования Эссе по проблеме 

исследования Защита реферата по теме исследования. 

1   

 Корректировка индивидуального проекта с учетом 

рекомендаций. 

1   

5 Самоанализ предзащиты  индивидуального проекта. 6 1 5 

 Паспорт проекта 2 1 1 

 Отзыв руководителя проекта о проделанной работе. 1  1 

 Самоанализ предзащиты проекта. 1  1 

 План работы над проектом на лето. 1  1 

 Анализ работы над проектом за 10класс. 1  1 

 Итого: 34 9 25 

 

11 класс 
№ 

п/

п 

Темы раздела, занятий Количество часов 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Анализ достижений и недостатков работы над проектом 

в 10 классе. 

4 1 3 

Проектная культура.  1 1  

 Анализ достижений и недостатков работы над проектом в 10 

классе 
1  1 

 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  1 

 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1  1 

2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности 
6 3 3 

Технология презентации.  1 1  

 Создание компьютерной презентации. 1  1 

 Составление архива проекта: электронный вариант. 1  1 

 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы 

 

1 1  

 Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. 

Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг. 

1 1  

 Сетевые носители - источник информационных ресурсов 1  1 

3 Управление завершением проекта. Защита результатов 

индивидуального проекта. 
13 3 10 



 Архив индивидуального проекта 1 1  

 Навыки монологической речи. 1  1 

 Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 
1  1 

 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1 1  

 Публичное выступление на трибуне и личность.. Публичное 

выступление: от подготовки до реализации. 
1  1 

 Подготовка авторского доклада. 1 1  

 Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта 
1  1 

 Представление работы, предзащита результатов проектной 

деятельности 
1  1 

 Представление работы. 1  1 

 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1  1 

 Защита проекта 3  3 

     

4 Анализ учебного проекта. Перспективы проектирования. 10 3 7 

Представление результатов учебного проекта 2  2 

 Оценка учебного проекта 1  2 

 Анализ достижений и недостатков. 2 1 1 

 Приглашение учебно-исследовательских обществ других школ. 1  1 

 Участие в конференциях, выставках, конкурсах.  2  2 

 Перспективы развития индивидуального проекта. 1 1  

 Участие в социальных, личностных, бизнес- грантовых 

проектах. 
1 1  

 всего 33 10 23 

 

Приложение №1 
Тест. Проверочная работа по теме «Общая характеристика проектной и 

исследовательской деятельности». 

Вопрос 1 

Выберите полные определения термина "Информация" 

Информация - это .... 

Варианты ответов 

осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, 

преобразования, передачи и использования. 

совокупность всех имеющихся знаний об окружающем мире. 

совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе, сохранённых и 

распространённых во времени и пространстве. 

Вопрос 2 

Отметьте, что из нижеперечисленного НЕ является видом информации по форме 

представления:  

Варианты ответов 

Графическая 

Текстовая 

Аудиальная 



Тактильная 

Числовая 

Видеоинформация 

Вопрос 3 

Установите соответствие между свойством информации и его описанием:                 

Варианты ответов 

Важность, значимость 

Своевременность, современность 

Имеются все необходимые данные 

Правильность, непротиворечивость 

Вопрос 4 

Отметьте, что НЕ относится к признакам проекта: 

Варианты ответов 

направленность на достижение конкретных целей 

координированное выполнение взаимосвязанных действий 

неповторимость и уникальность 

ограниченность во времени 

функциональный характер деятельности 

Вопрос 5 

Выберите верное утверждение: 

Варианты ответов 

Цель должна быть сформулирована в нескольких предложениях, в которых нужно кратко 

раскрыть свою идею и охарактеризовать будущий проект. 

Цель проекта может быть недостижимой, главное - показать в работе, какие шаги ты сделал в 

попытке ее достичь. 

Цель отображает конечный результат исследовательской работы. 

Вопрос 6 

Выберите верное утверждение: 

Варианты ответов 

Число задач равно числу целей. 

Под задачами понимают шаги на пути достижения цели. 

Оптимальное количество задач - 5-7. 

Вопрос 7 

Методы исследования делятся на  

Варианты ответов 

теоретические и эмпирические. 

теоретические и экспериментальные. 

научные и практические. 

Вопрос 8 

Выберите строку, в которой перечислены только ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ методы проектирования: 

Варианты ответов 

опрос, индукция, моделирование, классификация. 

синтез, дедукция, наблюдение, аналогия. 

абстрагирование, синтез, анализ, классификация. 

Вопрос 9 

Какие этапы пропущены в строке : 

____, планирование, поиск информации, ____, презентация.  

Варианты ответов 

Проблема, продукт. 

Проблема, портфолио. 

Постановка цели и задач, продукт. 

Вопрос 10 



Проекты делятся на монопроекты и межпредметные проекты  

Варианты ответов 

по предметно-содержательной области. 

по характеру доминирующей деятельности. 

Вопрос 11 

Демонстрация видеофильма, мастер-класс для младших школьников, реклама относятся к 

формам представления  

Варианты ответов 

творческого проекта. 

информационного проекта. 

исследовательского проекта. 

практико-ориентированного проекта. 

Вопрос 12 

Учебный проект, реализованный в течение одного семестра в старшей школе, считается 

Варианты ответов 

долгосрочным. 

среднесрочным. 

краткосрочным. 

Вопрос 13 

Посещение курсов подготовки к университету; интервальные тренировки в спортзале; чтение 

учебной литературы - это 

Варианты ответов 

проектная деятельность. 

функциональная деятельность. 

Вопрос 14 

Отметьте все верные утверждения: 

Варианты ответов 

Итоговый индивидуальный проект - самостоятельная работа выпускника. 

Итоговый индивидуальный проект выполняется под руководством тьютора. 

Итоговый проект - обязательный предмет для изучения, стоит в сетке расписания и оценивается 

наравне с другими учебными дисциплинами. 

Итоговый проект выполняется старшеклассником совместно с учителем-предметником, 

тьютором и родителями. 

Вопрос 15 

Отметьте все верные утверждения: 

Учитель-предметник... 

Варианты ответов 

знакомит обучающихся с теоретическими основами проектной и исследовательской 

деятельности. 

обучает нормам структурирования, оформления и презентации продукта исследовательской 

деятельности в соответствии с критериями оценивания. 

оказывает помощь в подготовке и реализации проектной идеи. 

составляет рецензию на готовую работу. 

Формы представления проекта: 

 

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 



 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Приложение №2 
Паспорт проекта 

Название проекта: ____________________________________________________________  

Руководитель проекта: ________________________________________________________ 

Автор проекта: _______________________________________________________________ 

Учебная дисциплина: _________________________________________________________ 

Тип проекта: _________________________________________________________________ 

Цель работы: _________________________________________________________________ 

Задачи работы:_______________________________________________________________ 

Вопрос проекта: ______________________________________________________________ 

Краткое содержание проекта:___________________________________________________ 

Результат проекта (продукт): ___________________________________________________ 

Реализация проекта: __________________________________________________________ 

Приложение №3  

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

программы 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая мультимедийное: 

 

� помещение для занятий (в соответствии с действующими САНПИНами),  

� оборудование (мебель, компьютеры с возможностью выхода в сеть интернет, принтер, 

сканер) 

� библиотека,  

� словари и справочники (орфографические, орфоэпические, лексические, 

пунктуационные, синонимов, антонимов и др.), подшивки томских газет,  

� дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, опорные 

карты, образцы шрифтов и др.). 

� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации. 
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